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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Демоверсия 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 

содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. 

 

Часть 1 

 
1. Напишите словосочетание, пропущенное в таблице: ОБЪЕКТЫ НАУКИ 

НАУКА ОБЪЕКТ НАУКИ 

......... Закономерности взаимоотношений социальных субъектов по поводу политической власти 

Правоведение Система основных понятий юриспруденции и основные отрасли российского права 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. 

Запишите это слово (словосочетание). Выборы депутатов, избирательное право, списки политических 

партий, тайное голосование, избирательная кампания. 

3. Ниже приведѐн перечень характеристик. Все они, за исключением двух, обязательным признакам любого 

государства. 

1) правотворчество; 

2) территория; 

3) суверенитет; 

4) публичная власть; 

5) вооружѐнные силы; 

6) национальная валюта. 

Найдите две харак-ки, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Неповторимые, оригинальные качества человека называют индивидуальностью. 

2) Индивидуальные потребности человека всегда совпадают с потребностями общества, в котором он живѐт. 

3) Естественные потребности человека связаны с его биологической сущностью. 

4) Биологическая сущность человека проявляется через способность и готовность к общественно полезному труду 

и творчеству, сознание и разум, свободу и ответственность. 

5) Только человек обладает способностью использовать предметы в процессе получения необходимых благ. 

5.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  Запишите в ответ цифры, расположив их 

в порядке, соответствующем буквам: 

  A Б В Г Д 

          

 

6. В стране Z открыли свои филиалы несколько транснациональных корпораций. Какие еще факты 

свидетельствуют о вовлечении страны Z в процесс глобализации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1 ) вступление страны во Всемирную торговую 

организацию 

2) рост числа разводов 

3) рост интереса населения страны к традиционной 

культуре 

4) преобладание в индустрии развлечений 

зарубежных фильмов и зарубежной музыки 

5) быстрый рост числа пользователей сети Интернет 

6) рост реальных доходов населения 

7. Найдите в приведѐнном ниже списке функции центрального банка и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) эмиссия денег 

2) кредитование населения и фирм 

3) лицензирование коммерческих банков 

4) увеличение размера налогов 

5) контроль над объѐмом денежной массы 

8. Гражданин М — житель современного мегаполиса, участник разнообразных экономических отношений. Какие 

отношения связаны с получением М доходов от использования собственности? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) N уплатил налог на дарение 

2) N получил дивиденды по принадлежащим ему ценным бумагам 

3) Соседи возместили N материальный вред, причинѐнный квартире, собственником которой он является 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМ-Х СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

Д) саморегуляция спроса и предложения 

1) рыночная 

2) командная 



4) Банк начислил N проценты по вкладу 

5) N сделал обеспечительный взнос по договору аренды коттеджа 

6) N продал принадлежащий ему легковой автомобиль 

9. Найдите в приведѐнном ниже списке механизмы осуществления государством монетарной (денежной) 

политики. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) поддержка и защита конкуренции 

2) изменение учѐтной ставки рефинансирования 

3) обеспечение защиты прав собственности 

4) регулирование доходов населения 

5) установление нормы банковского резерва 

6) операции на рынке ценных бумаг 

10. На рисунке отражены изменения спроса на легковые автомобили на соответствующем рынке: линия 

спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена товара, Q — количество товара). Это перемещение 

связано, в первую очередь, с 

1) совершенствованием технологии производства автомобилей 

2) уменьшением издержек производителей автомобилей 

3) увеличением объѐма услуг общественного транспорта 

4) увеличением доходов населения 

5) резким снижением цен на бензин 

 

 

11. Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Противоречия между субъектами конфликта могут существовать довольно длительный период времени и 

всегда перерастают в конфликт. 

2) Социальный конфликт представляет собой открытое противоборство, столкновение двух и более субъектов 

(сторон) социального взаимодействия. 

3) Форма столкновений – насильственная или ненасильственная – зависит от множества факторов, в том числе и 

от того, имеются ли реальные условия и возможности (механизмы) ненасильственного разрешения конфликта. 

4) Причиной конфликта всегда является спор по поводу материальных ресурсов. 

5) По учѐту содержания проблем, вызвавших конфликтные действия, выделяют внутренние и внешние 

конфликты. 

12. В ходе социологического опроса мужского и женского населения страны Z был задан вопрос: «Как Вы 

оцениваете в настоящее время свою социальную защищѐнность?» Полученные результаты ( в % от числа о 

прошенных) представлены в виде таблицы. 
Вариант ответа Мужчины (%) Женщины (%) 

Полностью социально защищѐн (а) 9,7 5 

Недостаточно социально защищѐн (а) 64,3 43,2 

Вообще социально не защищѐн (а) 18 36,8 

Затрудняюсь ответить 8 15 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Женщины в большей степени, чем мужчины, считают, что они недостаточно социально защищены. 

2) Полноценной социальную защиту называет примерно десятая часть опрошенных мужчин. 

3) Принимавшие участие в опросе женщины в большей степени, чем мужчины, уверены в том, что социальная 

защита отвечает всем необходимым требованиям. 

4) Более половины опрошенных мужчин считают, что социальная защита недостаточна. 

5) Больший процент принимавших участие в опросе женщин, чем мужчин, не смогли чѐтко сформулировать свою 

позицию. 

13. Выберите верные суждения о либеральной политической идеологии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) В основе либеральной политической идеологии лежит идея свободы личности. 

2) Либеральная идеология зарождается в странах Западной Европы в период Средних веков. 

3) Либерализм отстаивает необходимость активного государственного вмешательства в экономику. 

4) Сторонники либеральной политической идеологии выступают против прямого влияния религиозных 

институтов на политику государства. 

5) В либерализме ведущая роль в достижении власти отводится насильственным методам политической борьбы. 

14. Установите соответствие между должностными лицами и назначающими их органами  

государственной власти Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  



ФУНКЦИЯ СУБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А) Уполномоченный по правам человека РФ 

Б) Председатель Счѐтной палаты РФ 

В) Генеральный прокурор РФ 

Г) Председатель Центрального банка 

Д) судья Конституционного Суда 

1) Государственная Дума 

2) Совет Федерации 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
А Б В Г Д 

          

15. В государстве Z существует частичный запрет на деятельность оппозиции. Какие из приведенных признаков 

свидетельствуют о том, что в государстве Z установился авторитарный политический режим? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) проявляется слабость гражданского общества 

2) власть носит публичный характер 

3) парламент контролирует деятельность 

правительства 

4) допускается использование силовых структур для 

удержания власти 

5) все стороны жизни подчинены единой идеологии 

6) контроль над экономикой полностью 

централизован 

16.  Гражданка России Н. решила выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата на пост Президента РФ. 

Однако, ознакомившись с ее документами, избирательная комиссия отказала ей в регистрации. Найдите в 

приведенном списке возможные причины отказа. 

1) гражданке Н. недавно исполнилось 30 лет 

2) гражданка Н. не является гражданкой РФ по 

рождению 

3) гражданка Н. является атеисткой 

4) гражданка Н. на территории РФ постоянно 

проживает 3 года 

5) гражданка Н. не имеет высшего образования 

 

17.Выберите верные суждения о брачном договоре и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры 

укажите в порядке возрастания. 

1) Брачный договор может быть заключѐн только между лицами, состоящими в браке. 

2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные права и обязанности супругов. 

3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

4) Брачный договор может быть изменѐн или расторгнут только по взаимному соглашению супругов. 

5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства супругов в отношении детей. 

6) Брачный договор может быть заключѐн как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества 

супругов. 

18. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮР-КИХ ЛИЦ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А) хозяйственные товарищества 

Б) государственные унитарные предприятия 

В) потребительские кооперативы 

Г) благотворительные фонды 

Д) религиозные организации 

1) коммерческие 

2) некоммерческие 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г Д 

          

19. Гражданин РФ Кольцов подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Какие 

условия и требования должны быть при этом соблюдены? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие условия. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Гражданин Кольцов должен быть старше 18 лет. 

2) Гражданин Кольцов обязан предоставить копию паспорта. 

3) Среди перечня документов, обязательных для предоставления, должен быть устав ИП. 

4) Гражданин Кольцов обязан оплатить государственную пошлину и предъявить соответствующий документ. 

5) Гражданин Кольцов обязан указать размер уставного капитала предприятия. 

6) Гражданин Кольцов обязан предоставить подлинник или копию документа, подтверждающего адрес места его 

жительства. 

20. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это означает, что 

1) признаны различные формы собственности 

2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 



3) отсутствует государственная религия 

4) провозглашена свобода политических мнений и действий 

5) утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6) признаны права и свободы человека и гражданина 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21 – 24. 

Капитализм, т.е. рыночная экономика, - это система социального взаимодействия и разделения труда, основанная на 

частной собственности на средства производства. Материальные факторы производства находятся в собственности 

отдельных граждан, капиталистов и землевладельцев. Производство на заводах и фермах организуют предприниматели и 

фермеры, т.е. индивиды или ассоциации индивидов, которые либо сами являются собственниками капитала, либо взяли его в 

долг или аренду у собственников. Характерной чертой капитализма является свободное предпринимательство. Цель любого 

предпринимателя, будь то промышленник или фермер, состоит в получении прибыли... 

Действительными хозяевами рыночной экономики являются потребители. Покупая или воздерживаясь от покупок, 

они решают, кто должен владеть капиталом и управлять предприятиями. Они определяют, что следует производить, а также 

сколько и какого качества. Их выбор выливается в прибыли либо убытки для предпринимателя. Они делают бедных 

богатыми, а богатых - бедными. С такими хозяевами нелегко поладить. У них полно капризов и причуд, они непостоянны и 

непредсказуемы. Они ни в грош не ставят прежние заслуги. Как только им предлагают что-либо, что им больше по вкусу или 

же дешевле, они бросают старых поставщиков. Главное для них - собственное благо и удовлетворение. Их не волнуют ни 

денежные затраты капиталистов, ни судьбы рабочих, теряющих работу; в качестве потребителей они перестают покупать то, 

что покупали прежде. 

Когда мы говорим, что производство определѐнного товара А не окупается, что имеется в виду? Это свидетельствует 

о том, что потребители не хотят более платить производителям, сколько тем нужно для покрытия необходимых 

производственных затрат, в то же самое время доходы других производителей оказываются выше издержек производства. 

Запросы потребителей играют важную роль в распределении производственных ресурсов между различными отраслями 

производства товаров потребления. Потребители, таким образом, решают, сколько сырья и труда уйдѐт на изготовление А и 

сколько потребует другой товар. Бессмысленно поэтому противопоставлять производство ради прибыли и производство ради 

потребления. Стремление к прибыли заставляет предпринимателя поставлять потребителям те блага, на которые есть спрос в 

первую очередь. Если бы предприниматель не руководствовался мотивом прибыли, он мог бы производить больше товаров 

А, несмотря на предпочтения потребителей иметь что-то другое. Стремление к прибыли - тот фактор, который заставляет 

бизнесмена наиболее эффективным образом обеспечивать производство наиболее предпочитаемых самими потребителями 

товаров. 

Таким образом, капиталистическая система производства - это экономическая демократия, где каждый цент имеет 

право голоса. Народом-сувереном является потребитель. Капиталисты, предприниматели и фермеры - уполномоченные 

народа. При несоответствии порученному делу, если они не в состоянии производить с минимальными издержками товары, 

требуемые потребителями, они теряют свои должности. Их обязанность заключается в обслуживании потребителей. 

Прибыли и убытки - вот инструменты, посредством которых потребители контролируют все виды экономической 

активности. 

 (Л. Мизес) 

21. Используя текст, укажите любые две характерные черты рыночной экономики, рассмотренные автором. 

22. Используя текст, приведите три объяснения идеи автора о том, что хозяин рынка - потребитель. 

23. Какой неценовой фактор формирования спроса приведѐн в тексте? Используя обществоведческие знания, 

укажите любые другие два неценовых фактора и один из них проиллюстрируйте конкретным примером. 

24. Иногда государство поддерживает убыточные предприятия. В каких ситуациях, по Вашему мнению, это 

может быть целесообразно? Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите две 

ситуации и кратко поясните своѐ мнение. 

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «религия»? Привлекая знания обществоведческого курса, 

составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о структуре религии, и одно 

предложение, раскрывающее любую функцию религии в обществе. 

26. По мнению учѐных, семья наряду с другими функциями выполняет функцию поддержки физического 

здоровья родителей и детей. Назовите и проиллюстрируйте примерами три проявления этой функции. 

27. Ирина Петрова трудоустроилась на работу в фирму на должность секретаря-референта. Через несколько 

месяцев она вышла замуж и забеременела. Администрация фирмы расторгла с ней трудовой договор. Женщина 

обжаловала свое увольнение в суде. Какое решение должен принять в данном случае суд? Приведите не менее 

трех оснований, по которым администрация может уволить работника по своей инициативе. 

28. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Деятельность человека». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в подпунктах.  

 

 


